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КАК ЗАЩИТИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ?

Участники встречи откровенно выска-
зали свои взгляды на поднятые проблемы, 
рассказали о своем видении путей выхода 
из создавшейся ситуации.

Было принято решение о разработ-
ке концепции защиты интеллектуальной 
собственности в выставочном бизнесе.

Во вступительном слове Владимир 
Страшко отметил, что вопросы защиты 
интеллектуальной собственности име-
ют сегодня особое значение. 

Страна переходит на инноваци-
онный путь развития, создаются со-
временные наукоемкие производства, 
венчурные фонды – все это определе-
но Правительством России как перво-
очередное направление экономическо-
го развития.

В этой связи возникают вопросы, на 
которые всем надо искать ответы. 

В начале декабря 2007 года в Торгово-
промышленной палате России прошло 
заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-

ярмарочной деятельности и поддержке 
товаропроизводителей и экспортеров. 
Назвать обычным его очень трудно, 
ибо практи чески все свое время собравшиеся по-
святили обсуждению одной из самых острых про-
блем выставочного бизнеса – защите интеллекту-
альной собственности и предотвращению недобро-
совестной конкуренции в рамках действующего 
антимонопольного законода тельства.
На заседании выступили руководители ключевых 
федеральных структур исполнительной власти, 
по долгу службы занимающихся этими вопросами: 

руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам Борис Симонов 
и заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Андрей Кашеваров.
Вел заседание председатель Комитета Юрий Котов.
Активное участие в общей работе приняли 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко, 
генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
Владислав Малькевич, заместители генерального 
директора ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов 
и Николай Гусев, генеральный директор 
ЗАО «ПИК Максима» Игорь Найденов, 
заместитель генерального директора ООО «Союз-
патент» Алексей Залесов и другие специалисты.

Прежде всего, речь идет о защите 
интеллектуальной собственности экспо-
нентов, представляющих продукцию на 
выставках. Не продумав этого, мы мо-
жем потерять целый ряд ключевых изо-
бретений, составляющих национальное 
достояние России. Выставочники обя-
заны четко отслеживать – какие экспо-
наты представлены на их смотрах, как 
они защищены, и что в этой ситуации 
надо делать. 

Вторая тема – защита интеллек-
туальной собственности организато-
ров выставок (выставочных брендов, 
технологий, ноу-хау). Как это сделать 
в условиях действующего антимоно-
польного законодательства? Вопрос 
чрезвычайно важен для всей страны, 
прежде всего – Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

Третья группа вопросов. Представь-
те: идет пресс-конференция на ВВЦ, 
поднимается рука, и представитель по-
сольства Польши задает вопрос: «Ког-
да вы наведете порядок на выставочном 
рынке? Мы не знаем, в каких выставках 
участвовать». В Торгово-промышленную 
палату России поступает немало таких 
обращений. Что делать? Как правильно 
информировать отечественных и зару-
бежных предпринимателей о проведе-
нии выставок в России?

Чтобы не порождать хаос в усло-
виях свободного рынка, мы обязаны 
научиться координировать выставочную 
деятельность, оставаясь в рамках анти-
монопольного законодательства. 

В этой связи особую актуальность 
имеет вопрос патроната выставок Торго-
во-промышленной палатой России. Надо 
поддерживать действительно достойные 
мероприятия, правильно ориентировать 
производителя. 

Совершенно очевидно, что выстав-
ки, успешно проходящие несколько лет 
подряд, имеющие признание бизнес-со-
общества внутри России и за рубежом, 
нуждаются в особой нашей поддержке 
и защите.

На заседаниях комитета ТПП РФ не 
раз говорилось о необходимости коор-
динации выставочной деятельности. 
В первую очередь это требуется экс-
поненту, чтобы он мог добиться мак-
симального эффекта при работе на 
выставке. Всем известно, что выстав-
ка – мероприя тие затратное. Предпри-
ниматель должен понимать, за что он 
платит и где можно добиться лучших 
результатов. 

Решая поднятые вопросы, Россий-
ский Союз выставок и ярмарок и Мо-
сковская выставочная гильдия приш-
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ли к выводу, что выставочникам надо 
договориться и создать «Кодекс про-
фессиональной этики», главная задача 
которого – исключить случаи недобросо-
вестной конкуренции и нечестного веде-
ния бизнеса. Это ни в коей мере не ка-
салось ценовых сговоров, раздела рын-
ка, не говоря уже о подкупах и взятках. 
Речь шла только о том, чтобы в целом 
упорядочить систему проведения выста-
вок в России. 

К «Кодексам профессиональной эти-
ки» присоединились только те, кто с ни-
ми был согласен. 

Комитет ТПП РФ поддержал стрем-
ление выставочного сообщества при-
держиваться единых морально-этиче-
ских правил. Рано или поздно, мы обя-
зательно придем к той же ситуации, что 
сложилась в европейских странах, где 
все спорные вопросы решаются внутри 
выставочных объединений. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: 
Торгово-промышленная палата России 
выступала, выступает и будет выступать 
за строжайшее соблюдение действую-
щего законодательства. Таковы наши 
принципы, и они общеизвестны. В свое 
время мы поддержали усиление требо-
ваний антимонопольных законов, рабо-
тали в области защиты интеллектуаль-
ной собственности.

Нельзя не упомянуть и о случаях кор-
рупции. Мы прекрасно знаем, что для 
переманивания некоторых выставок на 
другую площадку даются взятки. И это 
еще одна из причин, заставляющая ТПП 
РФ занимать последовательную пози-
цию по поддержке координации выста-
вочной деятельности, что, опять же, ни в 
коей мере не нарушает антимонопольное 
законодательство и не посягает на сво-
бодный рынок. 

В своем докладе на встрече руко-
водства ТПП РФ с Президентом России 
Владимиром Путиным президент ТПП 
РФ Евгений Примаков назвал это явле-
ние «ранней стадией развития рыночных 
отношений». Рано или поздно подобная 
стадия должна смениться цивилизован-
ным рынком. 

Что касается будущего Кодексов про-
фессиональной этики – не надо амбиций. 
Если какие-то положения не соответству-
ют нормам закона или просто вызывают 
вопросы, нужно их подкорректировать, 
привести в соответствие с действующим 
законодательством. Необходимо исклю-
чить саму возможность ущемления чьих-
то прав, обеспечив защиту основопола-
гающих принципов деловой этики в вы-
ставочном сообществе. 

Необходимо сообща находить при-
емлемые формы работы, причем такие, 
чтобы не разбираться потом в арбитраж-
ных судах и ФАС России. Нужен диалог 
бизнеса и власти.

Борис СИМОНОВ: 
правовая охрана  –  основа 
деятельности предприятия

– Вопросы интеллектуальной соб-
ственности, хотим мы того или не хотим, 
входят в нашу жизнь ежедневно. Выста-
вочный бизнес – не исключение. Пробле-
мы, которые сегодня поставлены, давно 
назрели и требуют решения. 

Ознакомившись с мнениями предста-
вителей выставочного сообщества, хотел 
бы отметить ряд неточностей в оценке 
сложившейся ситуации.

Первое. Кто-то считает, что товарный 
знак нельзя потерять или уничтожить, это 
объект исключительного права. Неверно. 
Товарный знак может прекратить свою де-
ятельность и потерять правовую охрану 
вследствие двух причин: если кто-то по-
дал возражение, и оно признано обосно-
ванным (такое решение выносит Палата по 
патентным спорам), а также в случае, если 
закончился срок действия товарного знака 
и правообладатель его не продлил.

Таким образом, на вопрос «есть ли 
здесь исключительность права на това-
рый знак?» можно ответить: «Да, есть. 
Но исключительность принадлежит пра-
вообладателю. И действует оно ограни-
ченное время». 

Конечно, вы можете практически 
на всю жизнь закрепить за собой то-
варный знак, если будете каждые де-
сять лет его перерегистрировать, либо 
если вы достигли такого успеха на рынке, 
что добились его признания общеизвест-
ным (в этом случае он получает бессроч-
ную правовую охрану на территории той 
страны, где зарегистрирован). 

Исключительность прав заключается 
в том, что я как правообладатель имею 
право запретить третьим лицам без мое-
го согласия использовать мою интеллек-
туальную собственность. В то же время 
товарный знак не в полной мере являет-
ся объектом интеллектуальной собствен-

ности, он к нему приравнен и выступает 
в качестве средства индивидуализации 
товаров и услуг. С его помощью мож-
но защитить и выставки, и выставочные 
центры, и представленные экспонента-
ми товары. 

Хотел бы привести в пример специа-
лизированную выставку «Товарные зна-
ки и промышленный дизайн», проходив-
шую по нашей инициативе на ВВЦ в на-
чале декабря. 

Специализацией смотра стала ин-
теллектуальная собственность. Мы да-
ли возможность выставить товары, об-
ладающие правовой охраной, провели 
целый ряд деловых консультаций, дис-
куссий и пресс-конференций с одной-
единственной целью: донести до пред-
принимателей основные азы и понятия 
в вопросах защиты интеллектуальной 
собственности. 

Проблема чрезвычайно актуальна. В 
стране очень мало специалистов, ква-
лифицированно разбирающихся в этих 
вопросах. 

Но даже на этой выставке, несмотря 
на то, что мы просили всех экспонен-
тов иметь необходимые документы по 
охране авторских прав на представлен-
ные товары, многие компании привез-
ли совершенно оригинальные уникаль-
ные образцы без какой-либо правовой 
охраны. Я попросил организаторов вы-
ставки подготовить каталог этого ме-
роприятия с графическими или фото-
изображениями экспонатов, с четким 
указанием даты проведения выстав-
ки, чтобы потом можно было доказать 
приоритет производителя и предот-
вратить возможность недобросовест-
ной конкуренции. 

Что касается выставочного бизне-
са. Организаторы выставок имеют все 

Предлагаем вниманию читателей 
тексты выступлений Бориса 
Симонова и Андрея Кашеварова, 
а также их ответы на вопросы 
участников заседания.
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возможности не только зарегистри-
ровать свою интеллектуальную соб-
ственность, но и помочь участникам 
смотров защитить их товары, образ-
цы и услуги. 

В 1990-е годы к нам обращалось 
много предпринимателей, жаловавших-
ся на то, что потеряли права на свои из-
делия после экспонирования на выстав-
ках без правовой охраны. 

В стране есть немало любителей со-
бирать результаты чужой интеллектуаль-
ной деятельности и регистрировать их на 
свое имя – такое вот «сквотерство», при-
чем наблюдается оно не только по товар-
ным знакам, но и по образцам. 

Думаю, будет правильным, если вы-
ставочные объединения разработают и 
утвердят Концепцию защиты интеллекту-
альной собственности в выставочном биз-
несе. Мы готовы помочь в этом деле. 

Цель – поднять общий уровень пра-
вовых знаний и защитить права право-
обладателей – производителей това-
ров и услуг. 

Каждому знакома такая ситуация: 
изобретатель потратил годы труда на 
создание образца, работал целый кол-
лектив ученых и рабочих, потом продук-
цию привезли на выставку, не зареги-
стрировав никакой правовой охраны – 
ни по изобретению, ни по промышлен-
ному образцу, ни по полезным моде-
лям. Тут же нашелся умелец, который 
пришел под видом будущего партнера, 
все узнал, выведал, сфотографировал, 
а потом побежал и тут же зарегистри-
ровал. Получив документы, он вновь 
пошел к производителю и потребовал 
денег за его же изобретение. Вымога-
тельство в чистом виде! Подобных слу-
чаев немало. 

Мы должны в принципе исключить та-
кие ситуации, помочь экспоненту полу-
чить нужную правовую охрану до пред-
ставления товара на стенде. 

Проблемы интеллектуальной соб-
ственности – очень сложные, и решать 
их можно только путем повышения об-
щего уровня правовой культуры в пред-
принимательской среде. 

Конечно, в наши дни рынок не может 
регулироваться одной лишь свободной 
конкуренцией. Нужны более тонкие регу-
ляторы, бизнес-сообщество вправе вво-
дить собственные обычаи делового обо-
рота. Так действуют многие ассоциации 
производителей, и мы не можем упре-
кнуть их в нарушении антимонопольно-
го законодательства.

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ

Сергей Беднов, заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Экспо-
центр»: Уважаемый Борис Петрович! 
Вы дали хорошее предложение о раз-
работке Концепции защиты интеллек-
туальной собственности. В то же время 
Вы приводили ряд примеров, показыва-
ющих, что наши предприниматели, вы-
ставляя товары, не защищают их долж-
ным образом. Естественно, возникает 
возможность кражи интеллектуальной 
собственности. Почему это происходит: 
из-за недостатка средств у предприя-
тий или же – по причине их слабой пра-
вовой культуры?

Борис Симонов: Думаю, что, ско-
рее, второе, чем первое. Самый доро-
гой объект правовой защиты – товарный 
знак, его защита стоит не более 15 ты-
сяч рублей, если речь идет о регистра-
ции товарного знака в одном классе по 
Международной классификации това-
ров и услуг (МКТУ8). Неужели это боль-
шие деньги? 

Конечно, было бы идеально, если бы 
все экспоненты приходили с экспоната-
ми, защищенными по полной програм-
ме, но так происходит далеко не всег-
да. У каждой компании свой взгляд на 
этот вопрос. 

Думаю, что выставочное сообщество 
может существенно повлиять на повыше-
ние уровня правовых знаний. Надо уметь 
защищать и себя, и своих экспонентов. 
Нельзя забывать, что правовая охрана 
– основа всей легальной деятельности 
предприятия. 

Игорь Найденов, генеральный ди-
ректор ЗАО «ПИК Максима»: Вы гово-
рите, что мы должны более активно за-
щищать свои права, и это правильный 
взгляд на наш бизнес. Но товарный знак 
– самый простой объект защиты. Да, он 
является очень ценным и имеет соб-
ственную рыночную стоимость. 

Вопрос в другом. Выставка как СО-
БЫТИЕ, состоящее из многих компонен-
тов, в том числе и из элементов интел-
лектуальной собственности, почти никак 
не защищена. Как нам это понятие за-
щитить в рамках закона с точки зрения 
конкурентной среды и патентного права? 
Может ли этот вопрос найти отражение 
в Концепции защиты интеллектуальной 
собственности?

Борис Симонов: Закон предостав-
ляет вам такие права. В нем все пропи-
сано. Вы не можете зарегистрировать 
название «Цветы» для выставки цветов. 
Необходимо придумать оригинальное 
фантазийное название, и тогда вы бу-
дете владельцем исключительных прав. 
Также можно защитить и название вы-
ставочного комплекса. 

Игорь Найденов: Выставочный 
центр – это материально-технический 
комплекс, ощущаемая и осязаемая 
вещь, и защитить его несравнимо лег-
че, чем выставку как событие, включа-
ющее такие элементы, как тематика, 
программа, состав участников, набор 
услуг для экспонентов и посетителей и 
т.д. Речь идет об интеллектуальной соб-
ственности, формировавшейся в тече-

ние многих лет – это и есть главное со-
держание выставки, и именно оно ни-
как не защищено нынешним законо-
дательством. 

Мы можем потерять выставку из-за 
того, что другой организатор проведет 
мероприятие с похожим или даже тем 
же названием, поскольку, как правило, 
название не охраняется (защищается, 
в основном, графическое изображе-
ние как товарный знак). Конкурент мо-
жет выбрать более удобное время для 
экспонентов и посетителей. В итоге, 
организатор первой выставки теряет 
свой проект. 

Борис Симонов: Услуга проведе-
ния выставки защищаема через товар-
ный знак. 

Игорь Найденов: Мы можем заре-
гистрировать товарный знак, а конку-
рент зарегистрирует другой знак, и бу-
дет проводить выставку с тем же на-
званием. 

Борис Симонов: С таким же – нель-
зя. Нарушение исключительного права. 
Привожу простой пример: если наша 
первая попытка удастся, мы зарегистри-
руем выставку «Товарные знаки и про-
мышленный дизайн», и никто не будет 
иметь права проводить выставку с тем же 
названием без нашего разрешения.  

Владислав Малькевич, генераль-
ный директор ЗАО «Экспоцентр»:

Главная задача – исключить клониро-
вание выставок. К сожалению, пока это 
никак не удается. 

Игорь Найденов:  Нам не так важ-
но название запатентовать, это – вто-
рично, первично – не потерять права на 
событие. 

Борис Симонов: А это никогда и 
никому не удастся. Потому что нельзя 
приватизировать то, что является об-
щественным достоянием – право на 
проведение выставок определенной 
тематики. 

Хотел бы обратить внимание на сле-
дующее. Поскольку недобросовестная 
конкуренция имеет прямое отношение к 
интеллектуальной собственности и вхо-
дит в компетенцию Роспатента, я при-
ветствую желание выставочного сооб-
щества договориться о правилах игры 
и методах борьбы с недобросовестной 
конкуренцией на своем рынке. 

И для меня, и для ФАС России нару-
шение такой договоренности будет озна-
чать, что перед нами – недобросовест-
ный хозяйствующий субъект. 

Кодексы профессиональной эти-
ки не порождают каких-либо граждан-
ско-правовых отношений, они регули-
руют, условно говоря, лишь правила 
игры в клубе. Соответственно, нет ника-
ких ущемлений или возникновения но-
вых прав. Подписание Кодекса ни на ка-
кие правовые отношения не влияет, воз-
никают лишь обязательства по своему 
собственному поведению. Это – прави-
ло (обычай) делового оборота. 

Хочу дать простую рекомендацию: 
распишите Кодекс как правила борьбы 
с недобросовестной конкуренцией. Вы, 
как сообщество, будете показывать, кто 
ведет себя недобросовестно. Мы это 
будем брать в расчет как доказатель-
ную базу.
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Андрей Кашеваров:
признаки ограничения 
конкуренции налицо. 
Но есть ли нарушение 
закона?

– Позиция, которую мы высказывали 
по отношению к организации выставок 
и ярмарок, начиная с 2003–2004 годов, 
очень простая. Безусловно, мы не при-
ветствуем кражу интеллектуальной соб-
ственности ни при оказании услуг, ни при 
продаже товаров. Наша задача – оце-
нить: являются ли действия участников 
рынка добросовестной либо недобросо-
вестной конкуренцией в контексте при-
менения статьи 14 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Вся работа ве-
дется совместно с Роспатентом.

Мы спрашиваем специалистов Рос-
патента: копирует ли один производи-
тель продукцию или бренд другого со 
стопроцентной точностью, и есть ли 
сходство до степени смешения? Вопрос 
ставится именно так, если рассматри-
вать его строго в соответствии с норма-
ми законодательства об интеллектуаль-
ной собственности. 

Далее мы исходим из полученно-
го ответа. Если Роспатент отвечает: да, 
продукция такого-то участника рынка 
сходна до степени смешения с продук-
цией другой компании, которая вывела 
ее на рынок раньше, тогда мы признаем 
факт недобросовестной конкуренции. 

Не вижу никаких оснований отказы-
ваться от применения этого принципа в 
сфере выставочной деятельности. 

Если специалисты Роспатента скажут 
нам, что выставка того или иного субъ-
екта рынка сходна до степени смешения 
с выставкой, проходящей традиционно и 
имеющей знак UFI или РСВЯ, тогда, со-
ответственно, мы будет констатировать 
факт наличия недобросовестной конку-
ренции. В данном случае я рассматри-
ваю концепцию выставки как патент на 
какое-то изобретение.

Но если сходства до степени смеше-
ния нет (в названии, концепции и так да-
лее), тогда решение однозначно: недо-
бросовестной конкуренции нет. Это об-
щий принцип, и эксклюзивных решений 
здесь быть не может. 

В соответствии со сложившейся в ФАС 
России практикой небходимости примене-
ния исключительных подходов, исходя из 
отраслевой специфики, в данном случае 
мы не видим. 

Вопрос оценки факта проведения ду-
блирующих выставок у нас обсуждается 
не впервые. В 2003 году рассматрива-
лось аналогичное дело: с разницей в две 
недели прошли две выставки, посвящен-
ные мороженому и холодильному обору-
дованию: новая – Союза мороженщиков 
России, и 10-я по счету (имевшая знак 
UFI) – компании «Экспохлеб». Возник 

конфликт, и мы его разби-
рали. В итоге, действия Со-
юза мороженщиков России 
мы не признали недобросо-
вестной конкуренцией.

Если смотреть на эко-
номику выставочного бизнеса в целом, 
то я не могу констатировать ни избыток 
выставочных площадей, ни отсутствие 
дефицита возможностей участвовать в 
выставках. 

В настоящее время в ФАС России на 
рассмотрении находится еще дело, свя-
занное с недопущением на одну из вы-
ставок конкретной компании. Заявитель 
утверждает, что его не пустили исключи-
тельно из-за того, что организатор зани-
мает доминирующее положение на рын-
ке – тем самым он злоупотребил своим 
положением. 

Сейчас трудно ответить на вопрос: 
было злоупотребление или нет. Мы ни-
когда не исследовали выставочный ры-
нок, не считали его с точки зрения эко-
номики и долей рынка, не изучали – что 
является основным показателем дея-
тельности его субъектов. Сделать это 
непросто, первый вопрос: что считать – 
площади, финансовый оборот или коли-
чество участников? 

Эти исследования будут проходить 
в 2008 году. Пока же, с точки зрения 
оценки добросовестности или недобро-
совестности действий, мы исходим из 
принципа схожести или несхожести вы-
ставок до степени смешения. 

Принцип здесь общий. Если есть ор-
ганизаторы, которые готовы и могут дать 
рынку свой проект, не копирующий до 
степени смешения сложившиеся и усто-
явшиеся выставки (путь даже они и про-
ходят в близкие сроки и по той же тема-
тике), значит, этот продукт имеет пра-
во на жизнь. 

В противном случае мы можем прий-
ти к утверждению, что если кто-то пер-
вым начал производить джинсы или 
кроссовки, то больше никто не имеет 
права это делать. 

Еще раз подчеркиваю: мы придержи-
ваемся того принципа, что нет различий 
по отраслям. Если же в выставочной дея-
тельности есть свои особенности, нужно 
представить убедительные доказатель-
ства того, что данная отрасль специфич-
на и не может существовать иначе.

Пока анализ действующих норма-
тивных документов, в том числе и меж-
дународных, показывает: такой специ-
фики нет.

Аппелировать к Парижской конвенции 
1883 года в данном случае нам представ-

ляется малоубедительным хотя бы пото-
му, что она не распространяется на вы-
ставки продолжительностью менее трех 
недель. В России, наверное, подавляю-
щее большинство выставок (если не 99%, 
то все 100%) длятся менее этого срока. 

Хотя, конечно, если нормы междуна-
родных конвенций будут в полном объ-
еме (точно по тексту) воспроизведены 
в «Кодексах профессиональной этики» 
Гильдии и РСВЯ, то никаких возраже-
ний у нас это не вызовет, поскольку бу-
дет полностью основано на законе. В со-
ответствии с законодательством, если 
Российская Федерация присоединяется 
к международному договору, то его дей-
ствие выше внутренних законов. 

Практика, которую мы наработали за 
предыдущий период, вполне адекватна 
реалиям рынка. Об этом свидетельству-
ет и наша судебная практика. До насто-
ящего времени мы не проиграли в суде 
ни одного дела, у нас стопроцентный ре-
зультат, хотя, конечно, в жизни все мо-
жет случиться. 

Хотел бы коснуться еще одного во-
проса. Когда нам необходим опрос по-
требителей? Возможны два варианта. 

Первый – когда у Роспатента нет ком-
петенции выносить необходимое реше-
ние, или же Роспатент в силу объективных 
причин не может сделать окончательного 
вывода о сходстве до степени смешения. 

В таких случаях мы обращаемся к 
мнению потребителей. С их помощью 
мы стремимся максимально объектив-
но оценить явление. И только после 
этого выносим окончательное решение. 
Так происходит и сейчас. По рассма-
триваемым в ФАС России «выставоч-
ным» делам силами ВЦИОМ проводится 
соответствую щий опрос потребителей 
выставочных услуг. И я абсолютно не ис-
ключаю, что его результаты будут влиять 
на наше итоговое решение.

Порой вполне очевидные действия 
нам кажутся нарушающими конкурен-
цию. Тем не менее, прежде чем делать 
свои собственные выводы, мы должны 
еще знать и мнение потребителей. 

Что касается организации, которая 
проводит социальные опросы по нашим 
заказам, то она каждый год избирается 
по конкурсу. ВЦИОМ не всегда становит-
ся победителем. В этой области все аб-
солютно прозрачно и понятно. 
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ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ

Лев Агеев, генеральный дирек-
тор ООО «Мордовэкспоцентр»: Рас-
смотрим следующую ситуацию. Субъ-
ект рынка «А» является членом профес-
сионального объединения. Он обязу-
ется выполнять его Устав и решения. 
И вдруг он жалуется в ФАС России на то, 
что одно из решений объединения (ко-
торое он в свое время подписал и обя-
зался выполнять) нарушает его права. 
Можно ли вообще рассматривать такое 
обращение? 

Андрей Кашеваров: Вопрос вполне 
справедлив. Начну с простой нормы за-
конодательства. Статья 14.32 «Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» предусматри-
вает освобождение от ответственности, 
если одна из сторон, заключившая согла-
шение об ограничении конкуренции, до-
бровольно заявит о нем и откажется от 
его выполнения. Закон изначально пред-
полагает, что каждая компания может в 
определенный момент отказаться от уча-
стия в таком соглашении. 

Любые соглашения всегда добро-
вольны.  

Конечно, бывают случаи, когда вы из-
за обстоятельств непреодолимой силы 
вынуждены вступать в соглашения, ко-
торые вам по каким-то причинам непри-
ятны. Привожу пример. Есть Российский 
союз автостраховщиков (РСА). Никакая 
страховая организация не сможет осу-
ществлять деятельность по обязатель-
ному страхованию автогражданской от-
ветственности, не вступив в эту органи-
зацию. Таков закон. 

В выставочном бизнесе – другая ситуа-
ция. РСВЯ присваивает выставкам Знаки 
качества. Судя по всему, и эти Знаки, и 
само участие в Союзе приносит выставоч-
ным компаниям определенные бонусы и 
преимущества в смысле деловой репута-
ции, имиджа и так далее. Наверное, всту-
пать в такую организацию есть смысл. 
Очевидно, что каждая компания сама ре-
шает, что для нее привлекательней – со-
стоять в РСВЯ или находиться вне его. На-
лицо принцип добровольности.

Решения принимаются большин-
ством голосов, даже если кто-то не под-
писывает протокол. Но и подписавший 
соответствующий протокол в какой-то 
момент может столкнуться с ограниче-
нием своих прав и захочет отказаться от 
участия в соглашении. Мы все соглаше-
ния рассматриваем в динамике.

Николай Гусев, первый замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Экспоцентр»: Какие конкретно пункты 
Кодексов ограничивают действия выста-
вочных компаний? 

Андрей Кашеваров: Отвечаю пря-
мо. Мое субъективное мнение, как одно-
го из членов комиссии, заключается в 
следующем: то, как эти требования за-
писаны в Кодексах, конкуренцию огра-
ничивает. А вот действуют ли эти записи 
или нет – неясно. Судя по выступлениям 
сторон на первом заседании Комиссии 
ФАС России по «выставочным делам», я 
для себя сделал вывод, что норма, изло-
женная в Кодексах, на практике не при-
меняется, то есть фактически конкурен-
цию не ограничивает. 

Признаки нарушения закона есть. Но 
есть ли сам факт нарушения? Именно это 
мы и пытаемся выяснить, ведем диалог 
с выставочными компаниями и потреби-
телями их услуг. 

Юридические последствия будут за-
висеть от степени наказания за невы-
полнение этих норм. Говоря конкретно: 
может ли любой субъект рынка свобод-
но проводить свои выставки, не огляды-
ваясь на требования Кодексов? Является 
ли их нарушение основанием для исклю-
чения из Союза или какого-либо препят-
ствования деятельности?

Хотел бы задать вопрос выставочни-
кам: зачем, с точки зрения формальной 
логики, принимать норму Кодекса, если 
она заведомо не действует? Объясните 
мне, что это – не документ, и ваши огра-
ничения – не юридическая норма.

В то же время надо иметь в виду 
следующее. Если один из участников 
антиконкурентного соглашения гово-
рит: да, мои права нарушаются – ка-
кие у меня основания как у чиновника, 
государственного служащего, не ве-
рить ему?

Юрий Котов, председатель Прав-
ления Московской ТПП: Скажите: кого-
нибудь наказали за нарушение требова-
ний Кодексов? Кого-нибудь исключили из 
Гильдии или РСВЯ? О чем речь-то идет? 
Были ли предприняты какие-нибудь дей-
ствия против таких компаний? Ведь ни-
чего такого нет! 

Андрей Кашеваров: Как ничего 
нет? Нам не просто так пришло в голову 
возбудить дела. Давайте посмотрим на 
предысторию. Компания «Эксподизайн» 
обратилась в ФАС России с заявлением 
о том, что «Крокус Экспо» осуществля-
ет действия, которые она квалифициру-
ет как недобросовестную конкуренцию, 
ссылаясь при этом на запрет проведе-
ния выставок по аналогичной тематике в 
определенные сроки (в течение 60 дней 
до и после проведения выставки). Таким 
образом, по мнению заявителя, крадется 
его интеллектуальная собственность. 

Вот на что последовала реакция 
Федеральной антимонопольной служ-
бы. Если кто-то из участников Гиль-
дии или РСВЯ обращается в государ-
ственные органы с требованием огра-
ничить действия своего конкурента по 
таким основаниям – как следует реа-
гировать?

Если мы, в соответствии с нормой 
Кодекса, начнем ограничивать действия 
«Крокус Экспо», то эта норма сразу нач-
нет действовать, включится государ-
ственная власть, государственная маши-
на. Что тогда означает сам характер об-
ращения? Это и есть действие по огра-
ничению конкуренции.

Что касается сути вопроса.
Нам никто пока не сказал, и мы до 

сих пор не получили ответа на ключевой 
вопрос: а достаточно ли в Москве одной 
выставки в сезон по тематике «охота и 
рыбалка»? Все ли потенциальные экспо-
ненты, которые производят удочки, рюк-
заки или одежду для туризма, могут по-
пасть на эту одну-единственную выстав-
ку и достойно экспонировать свою про-
дукцию? Не ограничиваем ли мы участ-
ников рынка? На эти вопросы у меня нет 
ответов. Подобное исследование мы по-
ка не проводили, только сейчас его за-
пустили. 

Оборудование для конгрессных мероприятий: 
аудио запись, видеозапись, микрофоны, звукоусиление, высо-
коскоростной проводной интернет, Wi-Fi, ноутбуки, плазменные 
панели, DVD-проигрыватели, телевизоры, мультимедийные и оверхед-проекторы, обо-

рудование для телеконференций и синхронного 
перевода и др.

Услуги для участников мероприятий: 
кофе- брейки, бизнес-ланчи, международная 
связь, конференц-залы и переговорные комна-
ты, презентационное оборудование, переводчи-
ки, бизнес-центр, обменный пункт, фитнес-центр, 
парикмахерская, охраняемая парковка.

«ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ»
127486 Москва, Коровинское шоссе, 10
Тел. (495) 937�60�40/42, факс (495) 937�60�49
E�mail: sales@soft�proekt.ru

Гостиница: «Ирис Конгресс Отель»****
(195 номеров, 330 мест, от 175 у.е./ночь стандартный 
одноместный номер при заказе мероприятия)

Рестораны и банкетные залы: «Елисейские 
Поля», «Оазис» вместимостью до 300 чел.

Характеристики залов для кон г ресс ных ме роп ри я тий

Название     Площадь Вместимость (чел.) Ставка
 (кв.м) з* б* п* аренды (у.е.)

Москва 250 300 120 250 2200

Елисейские Поля 120 100 60 120 1200

Ангара 78 80 40 50 1050

Волга–Лена 57 40 35 30 680

Двина 50 40 35 30 680

Истра 40 35 20  630

Свирь 29 25 18  385

Ладога, Онега, 
Ока, Кама, Нева 23–26 25 14–16  385
* з – заседания; б – банкеты; п – приемы
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Юрий Котов: Если вы даже три вы-
ставки организуете по одной тематике, 
там будут и посетители, и экспоненты. 
Это проверено и доказано. Суть не в том. 
Задача в другом: если можно разойтись 
по срокам – сделайте это! Я понимаю, 
что вы рассуждаете с точки зрения юри-
дической, а мы – с этической. 

Андрей Кашеваров: Уважаемый 
Юрий Иванович! Именно то, о чем Вы 
сейчас говорите: встретиться, догово-
риться, разойтись по срокам – как раз и 
противоречит идеологии антимонополь-
ного законодательства. Надо не догова-
риваться о разделе рынка, а улучшать ка-
чество услуг, создавать лучшие условия 
для экспонентов.

Хотел бы повторить: нет никакой не-
добросовестной конкуренции в том, что 
в одни и те же сроки проводятся разные 
выставки.

Если же участники рынка хотят защи-
титься от действий недобросовестных 
компаний, от фирм-однодневок, копи-
рующих известные выставки, от исполь-
зования раскрученных брендов, надо 
принимать отдельный законодательный 
акт, посвященный выставочно-ярмароч-
ной деятельности, это обычная практика 
для многих отраслей. Давайте совместно 
выходить с такой инициативой. Уверен, 
что Торгово-промышленная палата Рос-
сии имеет достаточные ресурсы и может 
стать очень мощным локомотивом для 
введения института лицензирования. 

В каких-то сферах государство осво-
бождается от лицензирования, считая, 
что оно препятствует ведению бизнеса. 
Если здесь сложилась обратная ситуа-
ция, и его отсутствие мешает бизнесу, 
давайте выходить с такой инициативой. 
Это вполне разумный механизм ограни-
чения доступа недобросовестных участ-
ников на рынок. 

Сергей Беднов, заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Экспо-
центр»: Все прекрасно понимают, что 
дублирование выставок – это плохо. В 
России проводится изучение мнений – 
хорошо или плохо проводить в одни сро-
ки две одинаковые выставки. Но мировая 
общественность давно дала свою оцен-
ку этом явлению – негативную. Мы свя-
зывались со своими зарубежными пар-
тнерами, задавали им вопрос: может ли 
сложиться такая ситуация, когда две вы-
ставки по одной и той же тематике про-
водятся одновременно? У них это вызы-
вает удивление. 

Когда мы их спрашиваем, как раз-
решаются такие ситуации, ответ всегда 
один – через саморегулирование обще-
ственных организаций, вырабатывающих 
необходимые механизмы. Руководство 
Всемирной Ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) также считает, что про-
ведение дублирующих выставок являет-
ся нарушением Кодекса этики UFI. Пока 
есть правовой вакуум, работать может 
лишь механизм саморегулирования. 

Президент России Владимир Путин 
на встрече с руководством Торгово-про-
мышленной палаты России в начале де-

кабря сказал, что предпринимательское 
сообщество должно шире использовать 
механизмы саморегулирования, внедрять 
предпринимательские стандарты. И дей-
ствительно, думаю, что с участием Коми-
тета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности необходимо такие стандар-
ты разрабатывать. Одним из них мог бы 
стать единый Кодекс профессиональной 
этики участников выставочного сообще-
ства. Тот, кто захочет к нему присоеди-
ниться – пожалуйста. Дело добровольное. 
Кодекс можно принять в качестве обычая 
делового оборота, ТПП РФ имеет право 
это сделать в рамках «Закона о торгово-
промышленных палатах». Тогда мы полу-
чим надежный правовой механизм защи-
ты от недобросовестной конкуренции и 
клонирования выставок и в законодатель-
стве, и в судах. 

 Андрей Кашеваров: То, что сейчас 
прозвучало, простите, меня повергло 
в ужас. Часть 3 статьи 11 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» пря-
мым образом запрещает такого рода ко-
ординацию. 

Понимаю эту насущную потребность, 
но имейте в виду следующее. Кодек-
сы профессиональной этики разраба-
тывались по горизонтали, то есть сре-
ди участников, которые осуществля-
ют один вид деятельности. Но в любом 
профессио нальном сообществе, в любой 
отрасли, когда участники рынка догова-
риваются о своем поведении и коорди-
нируют общую деятельность за счет по-
требителей, тогда надо понять: в чем же 
провинились потребители? 

Еще раз подчеркну: если ваш вид дея-
тельности носит такую специфику, что 
ничего другого, кроме как законодатель-
ного регулирования, не остается, надо 
принимать соответствующий закон. Так, 
как принят закон о естественных монопо-

лиях. Есть отрасли, функционирование 
которых эффективнее в отсутствии кон-
куренции. Давайте вводить закон о том, 
что выставочно-ярмарочная деятель-
ность близка к деятельности субъектов 
естественных монополий. Никто тогда 
не будет вмешиваться в кодексы, бази-
рующиеся на нормах закона. 

При обсуждении подобного зако-
нопроекта ФАС России выскажет свое 
мнение. Примут эту точку зрения или 
нет, главное – мы ее выскажем и объяс-
ним. Если закон примут, мы, разумеет-
ся, подчинимся. Но пока законодатель-
ство сформировано существующим об-
разом, его надо соблюдать. 

Полностью согласен с Президентом 
России в том, что предприниматель-
скому сообществу надо формулировать 
свои стандарты, но, наверное, Прези-
дент не говорил, что они могут противо-
речить законодательству. Этого никто и 
никогда не скажет. 

В случае, если действительно суще-
ствует законодательный пробел, и от-
сутствие закона препятствует нормаль-
ному развитию отрасли, нужно идти ци-
вилизованным путем, принимать недо-
стающий закон. Если же мы будем со-
бираться и формировать свою позицию 
исходя из принципа целесообразности, 
то это – скатывание в неправовое по-
ле. Никакое правовое государство так 
не построить. 

Уверен, что нормы саморегулиро-
вания должны корреспондироваться с 
интересами потребителя выставочных 
услуг. Потому-то мы и запустили иссле-
дование, хотим понять: соответствует 
это интересам экспонентов или нет. Ни-
кто, ни вы, ни я, не знаем этого. Будем 
знать – возникнет новое информацион-
ное поле, которое всем нам поможет 
принимать правильные решения.

P.S.Очередное заседание Комиссии Федеральной 
антимонопольной службы России по рассмотрению дел 
о нарушении антимонопольного законодательства 
членами РСВЯ и Московской выставочной гильдии прошло 
18 февраля 2008 года. 
Заседание было коротким. По словам заместителя руководителя 
ФАС России, председателя Комиссии Андрея Кашеварова, 
из полученных по запросу ФАС России материалов стало 
ясно, что Московская выставочная гильдия и РСВЯ практи чески 
осуществляют координацию предпри нимательской деятельности 
своих членов, нарушая при этом часть 3 статьи 11 
Федерального закона «О защите конкуренции». 
В результате дела переквалифицированы: принято решение 
о прекращении дел в отношении всех членов Гильдии и РСВЯ 
и возбуждении новых дел, ответчиками по которым выступают 
представляющие РСВЯ и Гильдию юридические лица. 
Следующее заседание Комиссии ФАС назначено на 14 марта. 


